
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 января 2018 г.  № 2/12 
  

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на 1 полугодие 2018 года 

 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2018 

года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на сайте Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

Мелейко С.Н. 

 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Верх-Исетской 

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

от 18 января 2018 г. № 1/12 

 
ПЛАН 

работы Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2018 года 
 

I. Основные направления деятельности 

Осуществление контроля на территории Верх-Исетского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц. Организация 

работы «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и 

проведения выборов. Обеспечение избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами. Взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов. 

Подготовка к проведению выборов Президента Российской Федерации. 

Взаимодействие с органами государственной власти, государственными 

органами Свердловской области, органами местного самоуправления по 

подготовке выборов Президента Российской Федерации. Взаимодействие с 

общественными и молодежными организациями, молодежными 

избирательными комиссиями по вопросам правового просвещения 

избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

Реализация основных мероприятий Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области. 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» на 2018 год. 
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Выполнение мероприятий Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Участие в совершенствовании системы регистрации (учета) избирателей 

Верх-Исетского района. Ведение территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума, актуализация сведений о 

зарегистрированных избирателях Верх-Исетского района. 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента 

ГАС «Выборы» в период между выборами и в выборный период. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов. 

Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

ЯНВАРЬ 

О плане работы Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на 1 полугодие 2018 года. 

О работе системных администраторов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга во втором 

полугодии 2017 года. 

Об организации закупок товаров, работ, услуг Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга при 

проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы расходов Верх-
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Исетской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году. 

Об установлении срока выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

на период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году 

Об утверждении графика работы членов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах Президента Российской Федерации на январь 2018 года. 

Об утверждении графика работы членов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах Президента Российской Федерации на февраль 2018 года. 

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 2650, № 2651. 

Об организации работы «горячей линии» для приема обращений граждан. 

ФЕВРАЛЬ 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Верх-Исетского 

района муниципального образования «город Екатеринбург». 

О формировании участковых избирательных комиссий в местах временного 

пребывания. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Верх-Исетского района 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

О закреплении членов Верх-Исетской районной территориальной 
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избирательной комиссии города Екатеринбурга за участковыми 

избирательными комиссиями. 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году для нижестоящих избирательных комиссий и сметы расходов Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году за нижестоящие избирательные комиссии. 

О распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 

О распределении по участковым избирательным комиссиям избирательных 

бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Об утверждении графика работы членов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на выборах Президента Российской Федерации на март 2018 года. 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году. 

МАРТ 

О количестве переносных ящиков для проведения участковыми 

избирательными комиссиями голосования вне помещения для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
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Об организации работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга накануне и в день голосования 

18 марта 2017 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной 

документации об итогах голосования по выборам Президента Российской 

Федерации. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

за активную работу по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 

избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. 

АПРЕЛЬ 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году. 

Об организации работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по формированию составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на срок полномочий 2018-2023 г.г. на территории 

Верх-Исетского района муниципального образования «город Екатеринбург». 

МАЙ 

О результатах работы Контрольно-ревизионной службы при Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

О работе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Верх-Исетской районной 
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территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 

ИЮНЬ 

О плане работы Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на 2 полугодие 2018 года. 

О ходе выполнения в 1 полугодии 2018 года основных мероприятий Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» 

на 2018 год. 

О работе Верх-Исетской  районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан в 1 полугодии 2018 

года. 

III. Мероприятия по реализации основных мероприятий Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга по реализации Программы Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 -

2019 годы» на 2018 год 

3.1 Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового 

просвещения и принятие соответствующих решений комиссии 

Весь период Председатель ТИК 

3.2 Повышение уровня профессиональной квалификации членов 

районной территориальной избирательной комиссии и системных 

администраторов ГАС «Выборы» 

Весь период (по отдельному плану) Председатель ТИК 

3.3 Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 

По плану ИКСО Председатель ТИК, системные администраторы 
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3.4 Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов избирательных комиссий, в том числе по вопросам подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 

Весь период (по отдельному плану) Председатель ТИК 

3.5 Взаимодействие с отделом по вопросам миграции отдела 

полиции № 9 УМВД по городу Екатеринбургу, иными органами учета 

населения, Администрацией Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

по вопросам уточнения Регистра избирателей Верх-Исетского района 

Весь период Председатель ТИК, системные администраторы 

3.6 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя на территории Верх-Исетского района 

Февраль - март Председатель ТИК, члены ТИК и МИК 

3.7 Проведение акции по торжественному вручению паспортов «Я 

– гражданин России!»  

Июнь ТИК, отдел по вопросам миграции ОП № 9 

3.8 Обеспечение информационного наполнения сайта Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Весь период   Председатель ТИК  

3.9 Подготовка и выпуск печатной продукции Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Весь период Председатель ТИК, системные администраторы 

3.10 Оказание помощи в работе Верх-Исетской районной 

молодежной избирательной комиссии избирательной комиссии города 

Екатеринбурга, в том числе при подготовке и проведении выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

Весь период Председатель ТИК, системные администраторы 

 

IV. Материально-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии 

4.1 Оформление протоколов заседаний и решений комиссии, 
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протоколов заседаний рабочих групп комиссии в соответствии с 

требованиями Порядка ведения делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии 

Весь период Председатель ТИК, секретарь ТИК 

4.2 Подготовка решений и документов к заседаниям комиссии 

Весь период Председатель ТИК 

4.3 Согласование Номенклатуры дел на 2018 год с ЭПК Управления 

архивами Свердловской области 

Февраль - март Председатель ТИК 

4.4 Организация заседаний экспертной комиссии 

Февраль - апрель Председатель ТИК 

4.5 Систематизация документов и дел за 2017 год для дальнейшего 

хранения 

Январь - февраль Председатель ТИК, секретарь ТИК 

 

4.6 Ведение учета технологического оборудования 

Весь период Председатель ТИК 

 

 

V. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

5.1 Мероприятия по обеспечению актуальности данных Регистра 

избирателей, участников референдума Верх-Исетского района 

муниципального образования «город Екатеринбург».  

5.2 Установление численности избирателей по состоянию на 1 июля 

Весь период Системные администраторы 

5.3 Передача изменений территориального фрагмента базы данных 

ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Свердловской области 

Не позднее 15 апреля Системные администраторы 
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5.4 Обеспечение эксплуатации и применения регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Свердловской области во всех режимах 

работы в соответствии с установленными требованиями 

Весь период Системные администраторы 

5.5 Работы по обеспечению работоспособности и использованию 

программно-технических средств 

Весь период Системные администраторы 

5.6 Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС 

«Выборы» для решения задач, связанных с формированием участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий, назначением нового члена участковой избирательной комиссии 

из состава резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий 

Весь период Председатель ТИК, системные администраторы 

5.7 Проведение периодических регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы» комиссии 

По плану ИКСО Системные администраторы 

5.8 Проведение тренировок по применению КСА ГАС «Выборы» 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 

По графику ИКСО Системные администраторы 

5.9 Сопровождение и информационное наполнение сайта Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Весь период Системные администраторы 

5.10 Организация работ по ведению регистра избирателей, не 

имеющих регистрации в пределах Российской Федерации, обратившихся в 

избирательные комиссии на территории Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга 

Февраль - март Системные администраторы 
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5.11 Технологическое обеспечение проведения массовых 

мероприятий Комиссии (семинары, совещания, вебинары и пр.). 

Весь период Системные администраторы 

 

VI. Мероприятия финансового обеспечения деятельности комиссии 
 

6.1 Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансовых отчетов за 1 квартал, 1 полугодие по 

использованию средств областного бюджета, выделенных на обеспечение 

деятельности комиссии 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным Бухгалтер ТИК 

6.2 Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области ежемесячных отчетов об исполнении сметы расходов 

До 5 числа каждого месяца     Бухгалтер ТИК 

6.3 Составление и представление установленной отчетности в ИФНС 

России №, Управление Пенсионного фонда РФ в Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральную службу государственной статистики по Свердловской области и 

иные органы 

В соответствии с установленными сроками Бухгалтер ТИК 

6.4 Составление и ведение бюджетной сметы комиссии 

Весь период Бухгалтер ТИК 

6.5 Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в комиссии. Формирование регистров бухгалтерского 

учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры 

аналитического учета и др.) 

Весь период Бухгалтер ТИК 

6.6 Участие в обучающих мероприятиях (в т.ч. вебинарах), 

проводимых Избирательной комиссией Свердловской области, с 

бухгалтерами территориальных избирательных комиссий по вопросам 
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финансового обеспечения деятельности комиссии 

По плану ИКСО Бухгалтер ТИК 

6.7 Сверка расчетов с поставщиками 

До 20 января Бухгалтер ТИК 


